














Приложение № 1  
к протоколу заседания экспортного совета  

при Губернаторе Хабаровского края  
от 18 марта 2021 г. 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио Губернатора края 

________________М.В. Дегтярев 

"___" ________________2021 г. 

 

 

Состав региональной управленческой команды по разработке и мониторингу 

реализации Плана развития экспортного потенциала Хабаровского края: 

 

- заместитель Председателя Правительства края – министр 

экономического развития края;  

- заместитель Председателя Правительства края – министр сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края; 

- заместитель министра экономического развития края – начальник 

управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта; 

- заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности края по вопросам торговли и пищевой 

промышленности; 

- начальник отдела прогнозирования внешнеэкономических связей края 

управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта министерства 

экономического развития края;  

- начальник отдела проектного управления и экспорта управления 

пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края;  

- директор АНО "Центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края".  

 

 

 

 
Заместитель Председателя 
Правительства края – министр 
экономического развития края                                                   В.Д. Калашников 

 



Приложение № 2  
к протоколу заседания экспортного совета  

при Губернаторе Хабаровского края  
от 18 марта 2021 г. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ 

Врио Губернатора края 

________________М.В. Дегтярев 

"___" ________________2021 г. 

 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  

в Хабаровском крае в 2021 году 

№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

I. Создание платформы для развития экспорта в Хабаровском крае 

1. Доработка экспортного компо-
нента Стратегии социально-эконо-
мического развития Хабаровского 
края на период до 2030 года 
(утверждена постановлением Пра-
вительства края от 13 июня 2018 г. 
№ 215-пр) в соответствии с требо-
ваниями Регионального экспорт-
ного стандарта 2.0 

 

Министерство  
экономического развития  

Хабаровского края (далее – 
минэкономразвития края) 

01.01.2021 01.12.2021 Экспортный компонент Стратегии соци-
ально-экономического развития Хабаров-
ского края на период до 2030 года (утвер-
ждена постановлением Правительства 
края от 13 июня 2018 г. № 215-пр) дора-
ботан и согласован с Минэкономразвития 
России и АО "Российский экспортный 
центр" 



2 

 

№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

2. 

 

Определение органа исполнитель-
ной власти Хабаровского края, от-
ветственного за координацию мер 
поддержки экспорта в Хабаров-
ском крае 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.07.2021 В соответствии с Положением о мини-
стерстве, минэкономразвития края опре-
делено органом исполнительной власти 
Хабаровского края, ответственным за ко-
ординацию мер поддержки экспорта в 
Хабаровском крае 

3. Формирование управленческой 
команды по поддержке экспорт-
ной деятельности в крае 

Минэкономразвития края  
 

01.01.2021 01.07.2021 Протоколом Экспортного совета при Гу-
бернаторе края утвержден состав управ-
ленческой команды по поддержке экс-
портной деятельности в крае 

4. Разработка и реализация про-
граммы развития экспорта края 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.12.2021 Государственная программа Хабаров-
ского края "Развитие международной, 
межрегиональной и выставочно-конгрес-
сной деятельности Хабаровского края", 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 22.12.2015 
№ 462-пр актуализирована и переимено-
вана в государственную программу Хаба-
ровского края "Международная коопера-
ция и поддержка экспорта в Хабаровском 
крае" 

4.1. Разработка, утверждение и реали-
зация Плана развития экспортного 
потенциала Хабаровского края 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.04.2021 Разработан и утвержден План развития 
экспортного потенциала края на 2021 год 
и является ежегодным приложением к 
государственной программе 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

4.2. Доработка государственной про-
граммы Хабаровского края "Разви-
тие международной, межрегио-
нальной и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хабаровского 
края", утвержденной постановле-
нием Правительства Хабаровского 
края от 22.12.2015 № 462-пр в со-
ответствии с положениями РЭС 
2.0 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.12.2021 Внесены изменения в постановление 
Правительства Хабаровского края от 
22.12.2015 № 462-пр 

5. Обеспечение работы Экспортного 
совета при Губернаторе Хабаров-
ского края (далее – Экспортный 
совет) 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.07.2021 Заседания Экспортного совета проведены 
на ежеквартальной основе 

 

5.1. Утверждение Губернатором края 
Плана работы экспортного совета 
при Губернаторе края на 2021 год 

Минэкономразвития края 01.01.2021 31.01.2021 План работы экспортного совета при Гу-
бернаторе края на 2021 год утвержден 

5.2. Актуализация распоряжения Гу-
бернатора Хабаровского края "Об 
утверждении состава Экспортного 
совета при Губернаторе Хабаров-
ского края" 

Минэкономразвития края 01.01.2021 15.03.2021 Принято распоряжение Правительства 
Хабаровского края "Об утверждении со-
става Экспортного совета при Губерна-
торе Хабаровского края"  

5.3. Организация и проведение заседа-
ний Экспортного совета при Гу-
бернаторе Хабаровского края в 
2021 году на ежеквартальной ос-
нове 

Минэкономразвития края 

 

01.01.2021 01.07.2021 Заседания Экспортного совета проведены 
на ежеквартальной основе 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

6. Развитие АНО ЦПЭ АНО ЦПЭ  

Минэкономразвития края 

 

01.01.2021 01.12.2021 АНО ЦПЭ осуществляет работу в соот-
ветствии с приказом Минэкономразвития 
РФ от 25.09.2019 № 594-пр 

6.1. Заключение соглашения между 
министерством экономического 
развития Хабаровского края и АО 
"Российский экспортный центр" о 
методическом и информационном 
взаимодействии при реализации 
мероприятия по созданию и (или) 
развитию центров поддержки экс-
порта в рамках подпрограммы 2 
"Развитие малого и среднего пред-
принимательства" государствен-
ной программы Российской Феде-
рации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика", утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 316 

Минэкономразвития края 

 

01.01.2021 01.04.2021  Заключено соглашение между министер-
ством экономического развития Хабаров-
ского края и АО "Российский экспортный 
центр" о методическом и информацион-
ном взаимодействии при реализации ме-
роприятия по созданию и (или) развитию 
центров поддержки экспорта в рамках 
подпрограммы 2 "Развитие малого и сред-
него предпринимательства" государ-
ственной программы Российской Федера-
ции "Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика", утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 

6.2. Предоставление субсидии АНО 
ЦПЭ на осуществление деятельно-
сти по развитию внешнеторгового 
сотрудничества и выставочно-кон-
грессной деятельности 

АНО ЦПЭ  

Минэкономразвития края 

01.01.2021 31.05.2021  Субсидия предоставлена АНО ЦПЭ 

6.3. Организация подключения ЦПЭ к 
единой информационной системе 
АО РЭЦ "одно окно"  

АНО ЦПЭ 01.01.2021 01.12.2021 АНО ЦПЭ подключен к единой информа-
ционной системе АО РЭЦ "одно окно" 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

6.4. Мониторинг деятельности АНО 
ЦПЭ 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.12.2021 Министерством экономического разви-
тия края по запросу АО "Российский экс-
пертный центр" проведен мониторинг в 
соответствии с приказом Минэкономраз-
вития России от 26 октября 2019 г. № 702 
"Об утверждении порядка проведения ак-
ционерным обществом "Российский экс-
портный центр" мониторинга соблюде-
ния центрами поддержки экспорта требо-
ваний к центрам поддержки экспорта и 
анализа результатов деятельности цен-
тров поддержки экспорта" 

6.5. Достижение АНО ЦПЭ ключевых 
показателей эффективности  
(далее – КПЭ) в 2021 году 

АНО ЦПЭ 01.01.2021 28.02.2022 Протоколом защиты результатов деятель-
ности центров поддержки экспорта по 
итогам 2021 года КПЭ АНО ЦПЭ, уста-
новленные соглашением между АО РЭЦ 
и минэкономразвития края о методологи-
ческом и информационном взаимодей-
ствии по созданию и (или) развитию цен-
тров поддержки экспорта в рамках под-
программы 2 "Развитие малого и сред-
него предпринимательства" государ-
ственной программы РФ "Экономическое 
развитие и инновационная экономика", 
утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 № 316, при-
знаны выполненными в полном объеме 

7. Обеспечение присутствия Хаба-
ровского края на зарубежных рын-
ках 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.12.2021 Обеспечено присутствие Хабаровского 
края на зарубежных рынках 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

7.1. Использование механизмов Торго-
вых представительств Российской 
Федерации торговых представи-
тельств иностранных государств в 
Дальневосточном федеральном 
округе для представления интере-
сов экспортеров Хабаровского 
края на зарубежных рынках 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.12.2021 Представлены интересы экспортеров Ха-
баровского края на зарубежных рынках 
посредствам Торговых представительств 
Российской Федерации торговых пред-
ставительств иностранных государств в 
Дальневосточном федеральном округе 

7.2. Продвижение интересов экспорте-
ров Хабаровского края через меха-
низмы межправительственных ко-
миссий по торгово-экономиче-
скому и научно-техническому со-
трудничеству 

Минэкономразвития края 

  

01.01.2021 01.12.2021 Обеспечено участие представителей Ха-
баровского края в заседаниях межправи-
тельственных комиссий по торгово-эко-
номическому и научно-техническому со-
трудничеству. Интересы экспортеров 
края отражены в протоколах заседаний 
МПК 

7.3. Организация взаимодействия с 
международными объединениями, 
ассоциациями (KOTRA, ROTOBO, 
KOIMA, KEIDAREN, JETRO, 
CCPIT) в целях обеспечения при-
сутствия Хабаровского края на за-
рубежных рынках 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

 

01.01.2021 01.12.2021 Организовано взаимодействие с между-
народными объединениями, ассоциаци-
ями в целях обеспечения присутствия Ха-
баровского края на зарубежных рынках 

 

8. Развитие системы подготовки кад-
ров в сфере внешнеэкономической 
деятельности на базе высших 
учебных заведений края 

Министерство образования 
и науки края 

01.01.2021 01.12.2021 Сформирована система подготовки кад-
ров в сфере внешнеэкономической дея-
тельности на базе высших учебных заве-
дений края 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

8.1. Обеспечение возможности про-
хождения ознакомительной прак-
тики / стажировки в минэконо-
мразвития края и в АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

АНО ЦПЭ 

01.01.2021 01.12.2021 В течение 2021 года обеспечена возмож-
ность прохождения ознакомительной и / 
или преддипломной практики в мини-
стерстве экономического развития края 
(не менее 2 студентов) 

9. Актуализация и анализ базы экс-
портеров и базы потенциальных 
экспортеров в Хабаровском крае  

АНО ЦПЭ 

 

01.01.2021 01.07.2021 Актуальная база экспортеров Хабаров-
ского края размещена на портале внешне-
экономической деятельности Хабаров-
ского края khabexport.com 

 

9.1. Актуализация базы экспортеров и 
базы потенциальных экспортеров 
в Хабаровском крае  

 

АНО ЦПЭ 

 

01.01.2021 01.07.2021 База экспортеров и база потенциальных 
экспортеров в Хабаровском крае актуали-
зирована 

9.2. Проведение ежегодного анкетиро-
вания экспортно ориентированных 
предприятий края в целях выявле-
ния проблем, возникших при осу-
ществлении / планировании экс-
портной деятельности 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края  

01.01.2021 01.07.2021 Анкетирование экспортно ориентирован-
ных предприятий края проведено. Резуль-
таты анкетирования направлены в про-
фильные федеральные органы исполни-
тельной власти 

9.3. Проведение анализа потребностей 
экспортно ориентированных пред-
приятий края и выявление барье-
ров при осуществлении экспорт-
ной деятельности 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.07.2021 По факту выявления административных 
барьеров подготовлены предложения по 
их устранения 

II. Обеспечение доступа к необходимым мерам поддержки  
экспортной деятельности в крае 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

10. Обучение экспортно ориентиро-
ванных субъектов предпринима-
тельства основам экспортной дея-
тельности 

АНО ЦПЭ 01.01.2021 01.12.2021 Организовано обучение экспортно ориен-
тированных субъектов предприниматель-
ства края основам экспортной деятельно-
сти 

10.1. Включение в План развития экс-
портного потенциала края образо-
вательных мероприятий АНО 
ДПО "Школа экспорта АО "РЭЦ" 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.04.2021 В План развития экспортного потенциала 
края включены образовательные меро-
приятия для экспортно ориентированных 
субъектов предпринимательства по моду-
лям АНО ДПО "Школа РЭЦ" 

10.2. Создание и функционирование об-
разовательной площадки  

АНО ЦПЭ 01.01.2021 01.12.2021 Минэкономразвития края заключено Со-
глашение с АО "РЭЦ" о совместной реа-
лизации программы экспортных семина-
ров "Жизненный цикл экспортного про-
екта" АНО ДПО "Школа экспорта АО 
"РЭЦ". 

Экспортные семинары проводятся на базе 
АНО ЦПЭ. 

11. Организация комплекса мероприя-
тий по расширению деловых свя-
зей субъектов предприниматель-
ства с зарубежными контраген-
тами 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.12.2021 Реализован комплекс мероприятий по 
расширению деловых связей субъектов 
предпринимательства края с зарубеж-
ными контрагентами  

11.1. Включение в План развития экс-
портного потенциала Хабаров-
ского края мероприятий по расши-
рению деловых связей субъектов 
предпринимательства с зарубеж-
ными контрагентами 

Минэкономразвития края 

 

01.01.2021 01.04.2021 В План развития экспортного потенциала 
края на 2021 год включены мероприятия 
по расширению деловых связей субъек-
тов предпринимательства с зарубежными 
контрагентами 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

11.2. Реализация комплекса мероприя-
тий по расширению деловых свя-
зей субъектов предприниматель-
ства с зарубежными контраген-
тами 

АНО ЦПЭ 

 

01.01.2021 01.12.2021 Проведена работа по реализации ком-
плекса мероприятий по расширению де-
ловых связей субъектов предпринима-
тельства с зарубежными контрагентами 

12. Развитие экспортной деятельности 
через каналы электронной тор-
говли 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.12.2021 Реализован комплекс мероприятий, 
направленный на развитие продаж про-
дукции и услуг компаний края по каналам 
электронной торговли 

12.1. Включение в План развития экс-
портного потенциала края раздела 
по продвижению продукции крае-
вых предприятий посредством 
электронных торговых площадок 

АНО ЦПЭ 

 

01.01.2021 01.04.2021 В План развития экспортного потенциала 
края включен раздел по продвижению 
продукции краевых предприятий посред-
ством электронных торговых площадок 

12.2. Организация продвижения элек-
тронных торговых площадок в 
рамках освещения деятельности 
АНО ЦПЭ 

АНО ЦПЭ 

 

01.01.2021 01.12.2021 В рамках освещения деятельности АНО 
ЦПЭ освещена деятельность электрон-
ных торговых площадок, как инстру-
мента продвижения продукции СМСП 
края на экспорт 

13. Реализация акселерационных про-
грамм развития экспорта 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.12.2021 Реализуются акселерационные про-
граммы развития экспорта для компаний 
края 

13.1. Включение в План развития экс-
портного потенциала края раздела 
по реализации акселерационных 
программ развития экспорта 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.04.2021 В План развития экспортного потенциала 
края включен раздел по реализации аксе-
лерационных программ развития экс-
порта 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

13.2. Организация участия экспортно 
ориентированных МСП края в ак-
селерационных программах разви-
тия экспорта 

АНО ЦПЭ 

 

01.01.2021 01.12.2021 Организовано участие экспортно ориен-
тированных МСП края в акселерацион-
ных программах развития экспорта 

III. Механизмы продвижения региона на зарубежных рынках  
и популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской Федерации 

14. Создание и развитие механизмов 
популяризации экспортной дея-
тельности в Хабаровском крае и 
проведение конкурса "Лучший 
экспортер года Хабаровского 
края" 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.07.2021 Механизмы популяризации экспортной 
деятельности в крае реализованы 

14.1. Включение в План развития экс-
портного потенциала края раздела 
по освещению экспортной дея-
тельности в Хабаровском крае 

Минэкономразвития края 01.01.2021 01.04.2021 В План развития экспортного потенциала 
края включен раздел по освещению экс-
портной деятельности в Хабаровском 
крае 

14.2. Организация и проведение кон-
курса "Лучший экспортер года Ха-
баровского края" 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.04.2021 Проведен конкурс "Лучший экспортер 
года Хабаровского края" 

14.3. Актуализация информации в ин-
формационно-коммуникационной 
сеть Интернет. 

АНО ЦПЭ 01.01.2021 01.07.2021 Актуализирована информация на офици-
альном сайте министерства экономиче-
ского развития края, портале внешнеэко-
номической деятельности края, на офици-
альной странице АНО ЦПЭ в Instagram 
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№ п/п Наименование блока  
мероприятий/ задачи/мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Дата  
начала  

 

Дата  
завершения  

Ожидаемый 
управленческий результат/ ключевое  

событие 

1 2 3 4 5 6 

15.  Создание и развитие механизмов 
продвижения продукции регио-
нальных компаний за рубеж 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.12.2021 Созданы и реализованы механизмы про-
движения продукции региональных ком-
паний за рубеж 

15.1. Продвижение экспортного потен-
циала края в зарубежных СМИ и 
социальных сетях 

АНО ЦПЭ 01.01.2021 01.12.2021 Организовано продвижение экспортного 
потенциала края в зарубежных СМИ и со-
циальных сетях 

15.2. Проведение презентаций регио-
нальной продукции и услуг для за-
рубежных партнеров, в том числе 
в онлайн формате 

АНО ЦПЭ 

Минэкономразвития края 

01.01.2021 01.12.2021 Проведены презентации региональной 
продукции для зарубежным партнеров 

 

Показатели внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Хабаровском крае 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
2019  

(базовый) 
2020 2021 

1. 
Темп роста объема несырьевого неэнергетического экспорта (в % по отношению к 2019 году) 

Справочно: 1,25 млрд долларов США в 2019 году  
100% 102,5% 110,1% 

2. 
Темп расширения географии экспорта Хабаровского края (в % по отношению к 2019 году)  

Справочно: 45 стран в 2019 году 
100% 95% 100% 

3. Доля ведущей отрасли в несырьевом экспорте (в %) 28,4% <45% <45% 

4. Доля 5 ведущих отраслей в несырьевом экспорте (в %) 95,9% <99% <95% 
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Ресурсное обеспечение внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в Хабаровском крае (млн. руб.) 

 
Наименование мероприятия 2018 2019 2020 2021 

Ресурсное обеспечение региональной экспортной программы (в соответствии с государственной про-
граммой Хабаровского края "Развитие международной, межрегиональной и выставочно-конгрессной 
деятельности Хабаровского края утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края 
от 22.12.2015 № 462-пр) 

89,47 107,86 106,76 125,72 

В том числе средства федерального бюджета  - 42,07 39,72 54, 72  

 

 

 

 
Заместитель Председателя  
Правительства края – министр  
экономического развития края                                                                                                                              Калашников В.В. 



Приложение № 3  
к протоколу заседания экспортного совета  

при Губернаторе Хабаровского края  
от 18 марта 2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио Губернатора края 

________________М.В. Дегтярев 

"___" ________________2021 г. 

 
План развития экспортного потенциала Хабаровского края на 2021 год 

(Приложение к Региональной экспортной программе Хабаровского края) 
 

№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

1. Реализация региональных проектов по направлению "Международная кооперация и экспорт" 

1. Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

1.1. Внедрение Регионального 
экспортного стандарта 2.0 
(РЭС 2.0) на территории 
Хабаровского края 

01.01.2021 – 
01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

АНО "Центр поддержки 
экспорта Хабаровского 
края" (далее – Центр под-
держки экспорта) 

На территории края реа-
лизованы положения РЭС 
2.0 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

1.2. Проработка вопросов со-
здания: 

- региональной субсидии 
для поддержки экспорте-
ров на компенсацию части 
затрат на транспорти-
ровку продукции для реа-
лизации за рубеж 

01.01.2021 – 
01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Министерство финансов 
края  

Центр поддержки экс-
порта 

 

Компенсация доставки 
товара железнодорож-
ным, водным транспор-
том, авиа- и автотранс-
портом, хранения товара 
на промежуточных скла-
дах в других регионах 
Российской Федерации. 

Краевой бюджет 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

гранта "экспортный 
кэшбэк"  

Компенсация логистиче-
ских издержек по до-
ставке сырьевых товаров 
из западных регионов 
Российской Федерации 
на производственные 
предприятия региона для 
дальнейшей переработки 
и поставки на экспорт. 

1.3. Разработка раздела "Под-
держка экспорта" на сайте 
minec.khabkrai.ru 

01.01.2021 

01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

 

Информирование СМСП 
о государственных мерах 
поддержки экспорта 

Финансирование не требу-
ется 

1.4. Проведение мониторинга 
соответствия Центра под-
держки экспорта требова-
ниям, утвержденным при-
казом Минэкономразви-
тия России от 26.10.2019 
№ 702   

01.01.2021 

01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Центр поддержки экс-
порта 

Обеспечение соответ-
ствия Центра поддержки 
экспорта требованиям 
приказа Минэкономраз-
вития России от 
26.10.2019 № 702   

Финансирование не требу-
ется 

1.5. Налаживание взаимодей-
ствия Центра поддержки 
экспорта по вопросам про-
движения краевого экс-
порта с зарубежными об-
щественными объедине-
ниями, торговыми пала-
тами и ассоциациями 
(RОТОBО, KEIDANREN, 
CCPIT, KOTRA, KOIMA и 
т.д.) 

01.01.2021 

01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация и участие в 
совместных международ-
ных мероприятиях 

Не требует финансирова-
ние 

2. Экспорт продукции АПК 



3 

 

 

№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

2.1 Реализация плана меро-
приятий ("Дорожной 
карты") по достижению 
установленных проектом 
показателей развития экс-
порта продукции АПК Ха-
баровского края 

01.01.2021 – 
01.12.2021 

Министерство сельского 
хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности 
края 

Реализованы мероприя-
тия, запланированные 
планом мероприятий ре-
гионального проекта 
"Экспорт продукции 
АПК (Хабаровский 
край)" на 2021 год 

Финансирование не требу-
ется 

2.2 Привлечение предприя-
тий курируемых отраслей 
к участию во внешнеэко-
номической деятельности 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

Министерство сельского 
хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности 
края  

Центр поддержки экс-
порта края 

Предприятия курируе-
мых отраслей привле-
чены к получению мер 
поддержки Центра под-
держки экспорта края (да-
лее – ЦПЭ), к участию в 
образовательной и выста-
вочно-конгрессной дея-
тельности по линии ЦПЭ 

Финансирование не требу-
ется 

2.3 Взаимодействие с Мини-
стерством сельского хо-
зяйства РФ и экспортно-
ориентированными пред-
приятиями Хабаровского 
края по вопросам, связан-
ным с осуществлением 
государственной под-
держки экспорта продук-
ции АПК 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

Министерство сельского 
хозяйства, торговли, пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности 
края 

Выявлены потребности 
производителей-экспор-
теров продукции АПК в 
государственной под-
держке; оказано содей-
ствие предприятиям в по-
лучении государственной 
поддержки экспорта про-
дукции АПК 

Финансирование не требу-
ется 

3. Экспорт туристических услуг (Региональный проект "Туризм и индустрия гостеприимства") 

3.1. Развитие туристической 
инфраструктуры и созда-
ние качественных турпро-
дуктов 

01.01.2021 – 
01.12.2021 

Министерство культуры 
края 

Разработка региональ-
ного проекта "Создание 

Финансирование не требу-
ется 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

качественных и разнооб-
разных туристических 
продуктов" 

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Хабаровского 
края Развитие внутрен-
него и въездного туризма 
в Хабаровском крае" 

 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

 

3.2. Комплексное продвиже-
ние региональных тури-
стических продуктов 

01.01.2021 – 
01.12.2021 

Министерство культуры 
края 

Разработка региональ-
ного проекта "Повыше-
ние доступности туристи-
ческих продуктов" 

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Хабаровского 
края Развитие внутрен-
него и въездного туризма 
в Хабаровском крае" 

Финансирование не требу-
ется 

 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

 

4. Экспорт медицинских услуг (Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг") 

4.1. Реализация регионального 
проекта "Развитие экс-
порта медицинских услуг" 
на территории Хабаров-
ского края 

01.01.2021 – 
31.12.2021 

Министерство  
здравоохранения края 

По итогам реализации ре-
гионального проекта 
"Развитие экспорта меди-
цинских услуг" на терри-
тории Хабаровского края 
за 2021 год достигнуты 
показатели: 

- количество пролечен-
ных иностранных граж-
дан (тыс. чел.) – 16,4; 

Финансирование не требу-
ется  
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

- увеличение объема экс-
порта медицинских услуг 
не менее чем в четыре 
раза по сравнению с 2017 
годом (до 1 млрд долларов 
США в год) – 60,25 млн. 
рублей 

 

2. Мероприятия по продвижению экспортной продукции на внешние рынки 

1. Бизнес-миссии 

1.1. Реверсные международные бизнес-миссии в Хабаровский край  

1.1.1. Бизнес-миссия предприя-
тий Республики Корея 

III квартал  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация деловых пе-
реговоров между субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства 
Хабаровского края и 
предприятиями из Рес-
публики Корея 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

1.1.2. Бизнес-миссия предприя-
тий Китайской Народной 
Республики (КНР)  

III квартал  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация деловых пе-
реговоров между субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства 
Хабаровского края и 
предприятиями из Китай-
ской Народной Респуб-
лики (КНР) 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

1.1.3. Промо-тур для представи-
телей СМИ и туроперато-
ров (Хабаровский край) 

III квартал  Министерство культуры 
края 

Презентация туристского 
потенциала Хабаров-
ского края и организация 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие внутреннего и 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

рекламного тура для за-
рубежных представите-
лей СМИ и ведущих ту-
роператоров 

въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

1.1.4. Прием официальной деле-
гации провинции Хэй-
лунцзян в составе предста-
вителей комитета по ту-
ризму для проведения ра-
бочей встречи по вопро-
сам развития сотрудниче-
ства в сфере пригранич-
ного туризма, г. Хаба-
ровск 

III квартал  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство культуры 
края 

Проведение переговоров 
с руководством Департа-
мента культуры и ту-
ризма провинции Хэй-
лунцзян по вопросам раз-
вития приграничного со-
трудничества в сфере ту-
ризма, презентация но-
вых региональных ту-
ристских продуктов 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

1.1.5. Бизнес-миссия предприя-
тий Японии 

Ноябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация деловых пе-
реговоров между субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства 
Хабаровского края и 
предприятиями из Япо-
нии 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

1.2. Бизнес-миссии Хабаровского края за рубеж  

1.2.1. Бизнес-миссия в формате 
ВКС компаний IT отрасли 
Хабаровского края во вза-
имодействии с Японской 
Ассоциацией по торговле 
с Россией и Новыми неза-
висимыми государствами 

12.03.2021 года  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство экономи-
ческого развития края  

Презентация экспортного 
потенциала IT компаний 
края для заинтересован-
ных партнеров из Японии 

Финансирование не требу-
ется 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

1.2.3. Бизнес-миссия субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Хаба-
ровского края в Японию  

июнь 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация бизнес-мис-
сии экспортно ориенти-
рованных компаний края 
в Японию с проведением 
индивидуальных дело-
вых переговоров 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

1.2.4. Бизнес-миссия субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Хаба-
ровского края в Респуб-
лику Корея, в т.ч. визит в 
провинцию Кёнсаннам-до 
в рамках соглашения "Об 
укреплении связей в обла-
сти экономики, науки и 
технологий между Хаба-
ровским краем Россий-
ской Федерации и провин-
цией Кёнсаннам-до Рес-
публики Корея", провин-
ция Кёнсаннам-до, Рес-
публика Корея 

III квартал  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство культуры 
края  

Центр поддержки экс-
порта 

 

Проведение переговоров 
с туристской администра-
цией провинции Кенсан-
нам-до по вопросам раз-
вития туристских связей, 
презентация туристского 
потенциала Хабаров-
ского края и новых регио-
нальных туристских про-
дуктов 

Организация бизнес-мис-
сии экспортно ориенти-
рованных компаний края 
в Республику Корея с 
проведением индивиду-
альных деловых перего-
воров 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

 

1.2.5. Бизнес-миссия субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Хаба-
ровского края в Респуб-
лику Беларусь 

IV квартал  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство экономи-
ческого развития края  

Центр поддержки экс-
порта 

Организация бизнес-мис-
сии экспортно ориенти-
рованных компаний края 
во главе с Губернатором 
края в Республику Бела-
русь с проведением инди-
видуальных деловых пе-
реговоров и подписанием 
Соглашения о сотрудни-
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

честве между Хабаров-
ским краем и Республи-
кой Беларусь 

1.2.6. Бизнес-миссия субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Хаба-
ровского края в Респуб-
лику Корея 

IV квартал 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация бизнес-мис-
сии экспортно ориенти-
рованных компаний края 
в Китайскую Народную 
Республику (КНР) с про-
ведением индивидуаль-
ных деловых переговоров 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2. Конгрессные и выставочно-ярмарочные мероприятия 

2.1. Конгрессные мероприятия в России 

2.1.1. VII Российско-китайское 
ЭКСПО, г. Екатеринбург, 
Россия 

июль  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия де-
легации края в деловой 
программе 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.1.2. VI Восточный экономиче-
ский форум, г. Владиво-
сток 

сентябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта  

Министерство экономи-
ческого развития края  

Организация участия де-
легации края в деловой 
программе форума, орга-
низация выставочной 
экспозиции края 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.1.3. Бизнес-форум представи-
телей деловых кругов 
стран-членов ШОС в г. 
Челябинске 

сентябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Участие в деловой про-
грамме форума 

Не требует финансирова-
ния 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

2.2. Выставочно-ярмарочные мероприятия в России 

2.2.1. Международная продо-
вольственная выставка 
"ПРОДЭКСПО 2021".  
г. Москва 

апрель  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.2.2. Международная турист-
ская выставка "MITT – 
2021" г. Москва 

II квартал 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство культуры 
края 

Участие в деловой про-
грамме 

Не требует финансирова-
ния 

2.2.3. Международная туристи-
ческая выставка PITE,  
г. Владивосток 

II квартал 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство культуры 
края 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным или индиви-
дуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

2.2.4. Международная выставка 
"IV GLOBAL FISHERY 
FORUM & SEAFOOD 
EXPO RUSSIA", г. Санкт-
Петербург, Россия 

июль 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.2.5. XXIX международный фе-
стиваль "Зодчество-2021", 
г. Москва 

III-IV квартал 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство строитель-
ства края 

Участие представите-
лей Хабаровского края 
с знаковыми архитек-
турно-градостроитель-
ными проектами 

Государственная про-
грамма "Развитие жилищ-
ного строительства в Ха-
баровском крае" 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

2.2.6. Международная выставка 
"PROLIGHT AND 
SOUND MOSCOW 2021", 
г. Москва 

сентябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.2.7. Форум "Дни международ-
ного бизнеса в Хабаров-
ском крае", г. Хабаровск 

октябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта  

Министерство экономи-
ческого развития края 

Проведение презентации 
экспортного, инвестици-
онного и туристского по-
тенциала края, проведе-
ние индивидуальных де-
ловых переговоров экс-
портно ориентированных 
компаний края с ино-
странными партнёрами 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.2.8. Международная выставка 
"ПИР - КОФЕ 2021",  
г. Москва 

октябрь 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.2.9. 30-я Международная про-
довольственная выставка 
"Петерфуд 2021", г. 
Санкт-Петербург 

ноябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3. Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом  
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

2.3.1. Международная выставка 
"Universal Tourism Exhibi-
tion 2021", г. Сиань, г. 
Нанкин, г. Чанша, г. 
Шэньчжан, г. Пекин, КНР 

май 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края" 

2.3.2. Международная выставка 
индустрии пищевых про-
дуктов и напитков "SIAL 
2021", г. Шанхай, КНР 

май 

 (в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3.3. Международная туристи-
ческая выставка KOTFA 
 г. Сеул, Республика Ко-
рея 

июнь 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Министерство культуры 
края 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным или индиви-
дуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края" 

2.3.4. 31-я Харбинская между-
народная ярмарка, г. Хар-
бин, КНР 

июнь  Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

2.3.5. Международный анима-
ционный фестиваль 
MIFA-2021, г. Анси, 
Франция 

 

июнь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3.6. Международная выставка 
"BePOSITIVE", г. Лион, 
Франция 

июнь-июль 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3.7. Международная выставка 
свадебных платьев "World 
of Prom 2021" г. Атланта, 
США 

август  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3.8. Международная выставка 
"Seafood Expo Global/Sea-
food Processing Global", г. 
Барселона, Испания 

сентябрь  

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3.9. Международная выставка 
"AGRITECH TOKYO", г. 
Тиба, Япония 

октябрь 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 
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№ Мероприятие 
Срок  

проведения 
Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
финансирования 

2.3.10. Международная выставка 
"Taiwan Innotech Expo 
2021", г. Тайбэй, Тайвань 

октябрь 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с инди-
видуальным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

2.3.11 Международная выставка 
"China Fisheries & Seafood 
Expo", г. Циндао, КНР 

октябрь 

(в случае норма-
лизации эпиде-
миологической 
обстановки) 

Центр поддержки экс-
порта 

Организация участия 
предприятий края с кол-
лективным стендом 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

3. Мероприятия, направленные на популяризацию экспортной деятельности 

3.1. Популяризация торговли через международные электронные торговые площадки 

3.1.1. Экспортный совет при Гу-
бернаторе Хабаровского 
края по теме продвижения 
экспорта субъектов МСП 
края через электронные 
торговые площадки 

I квартал Министерство экономи-
ческого развития края  

Центр поддержки экс-
порта 

 

Обсуждения проблем и 
перспектив электронной 
торговли  

Финансирование не требу-
ется 

 

3.1.2. Круглый стол в рамках V 
Дальневосточного форума 
предпринимателей, г. Ха-
баровск 

II полугодие Центр поддержки экс-
порта 

Министерство инвести-
ционного развития и 
предпринимательства 
края 

Организация круглого 
стола с целью обсужде-
ния проблем и перспек-
тив электронной тор-
говли 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

3.1.3. Размещение продукции 
субъектов МСП на между-
народных электронных 

01.01.2021 

01.12.2021 

Центр поддержки экс-
порта 

Продукция субъектов 
МСП края размещена на 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие внутреннего и 
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Ответственный  

исполнитель 
Содержание 

Источники  
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площадках в том числе: 
Alibaba, All.biz, Fordaq, 
Etsy, Ebay 

международных элек-
тронных торговых пло-
щадках в соответствии с 
KPI, установленным  
АО "Российский экспорт-
ный центр" 

въездного туризма в Хаба-
ровском крае" 

3.2. Межправительственные комиссии (МПК) 

3.2.1. Российско-Корейская 
Совместная комиссия по 
экономическому и 
научно-техническому со-
трудничеству. 

 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Подготовка информаци-
онных материалов и 
предложений в протокол 
заседания 

Финансирование не требу-
ется 

3.2.2. Комитет по Дальнему Во-
стоку и Сибири Россий-
ско-Корейской Межпра-
вительственной Комиссии 
по экономическому и 
научно-техническому со-
трудничеству 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Подготовка информаци-
онных материалов и 
предложений в протокол 
заседания 

Финансирование не требу-
ется 

3.2.3. Российско-Японская 
Межправительственная 
комиссия по торгово-эко-
номическим вопросам  

 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Подготовка информаци-
онных материалов и 
предложений в протокол 
заседания 

Финансирование не требу-
ется 

3.2.4. Постоянная Смешанная 
комиссия по экономиче-
скому сотрудничеству 
между Дальневосточными 
регионами Российской 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Участие, подготовка ин-
формационных материа-
лов и предложений в про-
токол заседания 

Финансирование не требу-
ется 
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исполнитель 
Содержание 
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Федерации и Хоккайдо 
(Япония) 

3.2.5. Российско-Китайская по-
стоянная рабочая группа 
по вопросам межрегио-
нального и приграничного 
сотрудничества и особых 
экономических зон 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Подготовка информаци-
онных материалов и 
предложений в протокол 
заседания 

Финансирование не требу-
ется 

3.2.6. Подкомиссия по регио-
нальному и пригранич-
ному сотрудничеству Рос-
сийско-Монгольской 
Межправительственной 
комиссии по торгово-эко-
номическому и научно-
техническому сотрудни-
честву 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Подготовка информаци-
онных материалов и 
предложений в протокол 
заседания 

Финансирование не требу-
ется 

3.2.7. Российско-Китайская 
Межправительственная 
комиссия по подготовке 
регулярных встреч глав 
Правительств России и 
Китая 

В течение года Министерство экономи-
ческого развития края 

Подготовка информаци-
онных материалов и 
предложений в протокол 
заседания 

Финансирование не требу-
ется 

3.2.8. Участие в заседаниях дву-
сторонних деловых и ин-
вестиционных советов 
бизнес-диалогов на пло-
щадках ВЭФ – 2021 

III квартал  Министерство экономи-
ческого развития края 

Центр поддержки экс-
порта 

Участие в деловой про-
грамме. Подготовка ин-
формационных материа-
лов. 

Финансирование не требу-
ется 

3.3. Продвижение в СМИ 
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№ Мероприятие 
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Ответственный  
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Содержание 

Источники  
финансирования 

3.3.1. Подготовка и размещение 
в отечественных и зару-
бежных электронных и пе-
чатных средствах массо-
вой информации материа-
лов о торгово-экономиче-
ском и экспортном потен-
циале края  

В течение года Центр поддержки экс-
порта 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Не менее 3 публикаций Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

3.4. Обучающие мероприятия (семинары, вебинары, тренинги) 

3.4.1. Проведение экспортных 
семинаров по модулям 
АНО ДПО "Школа экс-
порта РЭЦ" 

II – IV квартал  Центр поддержки экс-
порта 

 

Обучение не менее 50 
субъектов МСП в соот-
ветствии с KPI, установ-
ленным  
АО "Российский экспорт-
ный центр" 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

3.5. Экспортная акселерация 

3.5.1. Разработка и реализация 
программы менторства в 
экспорте  

01.01.2021 

01.12.2021 

Центр поддержки экс-
порта 

 

Организовано участие 
субъектов МСП края в 
программе менторства 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 

3.5.2. Участие субъектов МСП в 
акселерационных про-
граммах, в том числе: с 
привлечением партнер-
ских организаций  

01.01.2021 

01.12.2021 

Центр поддержки экс-
порта 

 

Участие не менее 5 субъ-
ектов МСП в акселераци-
онных программах в со-
ответствии с KPI, уста-
новленным  
АО "Российский экспорт-
ный центр" 

Государственная про-
грамма Хабаровского края 
"Развитие международной 
и выставочно-конгресс-
ной деятельности Хаба-
ровского края 
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4. Риски нереализации плана 

4.1. Форс-мажорные обстоя-
тельства, в том числе эко-
логические бедствия, ре-
жим повышенной готов-
ности или чрезвычайной 
ситуации, ограничитель-
ные мероприятия (каран-
тин, пандемия) 

01.01.2021 

01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Обстоятельства непре-
одолимой силы, препят-
ствующие реализации ме-
роприятий плана 

Финансирование не требу-
ется 

4.2. Недостаточный уровень 
финансирования  

01.01.2021 

01.12.2021 

Министерство экономи-
ческого развития края 

Отсутствие финансирова-
ния, препятствующее ре-
ализации мероприятий 
плана 

Краевой бюджет 

 

Целевые показатели 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
2019  

(базовый) 
2020 2021 

1. 
Темп роста объема несырьевого неэнергетического экспорта (в % по от-
ношению к 2019 году) 

Справочно: 1,25 млрд долларов США в 2019 году  
100% 102,5% 110,1% 

2. 
Темп расширения географии экспорта Хабаровского края (в % по отно-
шению к 2019 году)  

Справочно: 45 стран в 2019 году 
100% 95% 100% 

3. Доля ведущей отрасли в несырьевом экспорте (в %) 28,4% <45% <45% 

4. Доля 5 ведущих отраслей в несырьевом экспорте (в %) 95,9% <99% <95% 

5. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 16,2000 16,3000 16,4000 

6. Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по экспортным контрактам, заключенным при поддержке 

 2,05 2,76 
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Заместитель Председателя  
Правительства края – министр  
экономического развития края              В.Д. Калашников 
 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Председателя  
Правительства края                    М.Ю. Авилова 

центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим 
итогом (млн. долл. США) 

7. Объем экспорта продукции АПК (млн. долл. США) 
303,00/ 
389,828 

305,3/ 
443,302 

311, 9  


